
 Утверждены 

решением Территориальной избирательной комиссии  

городского округа ЗАТО Звёздный  

от 27 июня 2017 года № 4/2-4 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей 

в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 

на выборах депутата Думы ЗАТО Звёздный 

 

 Методические рекомендации по приему и проверке подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах 

депутатов Думы ЗАТО Звёздный разработаны в соответствии с Методическими 

рекомендациями по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в 

субъектах Российской Федерации. 

 

1. Организационно-правовые аспекты приема и проверки подписных листов 

 

1.1. Нормативная база 

 Основные обязательные требования к порядку сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, приему и проверке подписных 

листов установлены статьями 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее по тексту – Федеральный закон). Данными нормами определяются порядок 

заполнения и заверения подписных листов и основания признания подписей избирателей 

недостоверными и (или) недействительными, а приложением 8 к Федеральному закону 

установлена форма подписного листа, представляемого в соответствующую 

избирательную комиссию на выборах представительного органа муниципального 

образования. 

 Законом Пермского края «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» (далее по тексту – Закон Пермского края) 

установлен порядок сбора подписей избирателей и количество необходимых для 

регистрации кандидата подписей избирателей. 

 

1.2. Организация работы 

 21.06.2017 года решением Территориальной избирательной комиссии городского 

округа ЗАТО Звёздный (далее по тексту – ТИК) была образована рабочая группа по 

приему и проверке документов, представляемых кандидатами для выдвижения и 

регистрации, в полномочия которой входят в том числе:  

 прием и проверка подписных листов с подписями избирателей;  

 проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления 

подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях и их подписей; 

 подготовка протоколов об итогах проверки подписных листов и итоговых 

протоколов проверки подписных листов; 

 хранение подписных листов и иных связанных с ними документов, представленных 

кандидатами, а также документов, подготовленных в ходе приема и проверки подписных 

листов; 

 взаимодействие с кандидатами, правоохранительными органами, иными 

государственными органами и организациями, осуществляющими учет населения по 

вопросам приема и проверки подписных листов; 



 подготовка материалов, необходимых в случае обжалования в вышестоящих 

избирательных комиссиях либо суде решений о регистрации либо об отказе в регистрации 

кандидатов. 

 Проверка проводится в отдельном помещении.  

 В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона при проведении 

проверки подписей избирателей, в том числе при выборке подписей для проверки, вправе 

присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 

количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или доверенные 

лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидатов, представивших необходимое для регистрации 

количество подписей избирателей. О соответствующей проверке должен извещаться 

кандидат, представивший установленное количество подписей избирателей. 

 Информирование о проведении указанных процедур осуществляется любым 

способом с фиксированием в специальном журнале передачи извещений. 

 При проверке используется Регистр избирателей, участников референдума (далее – 

Регистр) для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях.  

 В случае выявления расхождений между персональными данными граждан, 

содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при отсутствии в Регистре данных 

о гражданине, рабочей группой формируется запрос в Миграционный пункт 

межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звёздный Пермского края. 

 

2. Прием подписных листов 

 

2.1. Порядок приема подписных листов и иных связанныхс ними документов 

 В соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона в случае если в 

поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей избирателей, то наряду с другими 

документами в соответствующую избирательную комиссию представляются: 

 подписные листы с подписями избирателей в количестве, установленном Законом 

Пермского края. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в 

папки; 

 протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух 

экземплярах. 

 Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей 

может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не 

более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 

40 подписей, количество представляемых подписей избирателей может превышать 

количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре 

подписи (пункт 2 статьи 38 Федерального закона). 

 Форма протокола об итогах сбора подписей установлена решением ТИК 24.06.2017 

года № 3/2-4.  

 В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество кандидата, в чью поддержку собираются подписи; 

 номер папки; 

 количество листов в папке; 

 количество подписей в папке. 

 Подписные листы и иные связанные с ними документы принимаются рабочей 

группой наряду с другими документами, представляемыми кандидатами для регистрации. 

Документы считаются представленными в установленный законом срок, если кандидат 

внес оформленные в соответствии с требованиями Закона Пермского края документы, в 

том числе все подписные листы, в помещение ТИК до истечения 18.00 часов 26.07.2017 

года. При этом избирательная комиссия, принимающая документы, должна обеспечить 

беспрепятственный проход лиц, представляющих документы, в соответствующее 

помещение. 



 Данные документы регистрируются в соответствии с Порядком приема 

документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений в Территориальную избирательную комиссию городского 

округа ЗАТО Звёздный для выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Думы ЗАТО Звёздный по двухмандатному избирательному округу № 2 

по одному вакантному мандату, утвержденным решением ТИК 24.06.2017 № 3/3-4. 

 При приеме документов проверяются наличие документов, необходимых для 

регистрации кандидата, а также их соответствие утвержденной форме либо присутствие в 

них всех необходимых данных. В отношении подписных листов проверяется соответствие 

количества подписных листов, указанного в протоколе об итогах сбора подписей, их 

фактическому количеству путем полистного пересчета, при этом проверяется 

правильность нумерации подписных листов. 

 В случае выявления нарушения нумерации подписных листов в нее могут 

вноситься изменения кандидатом. 

 При проверке соответствия количества подписных листов, указанного в протоколе 

об итогах сбора подписей, их фактическому количеству используется второй экземпляр 

протокола об итогах сбора подписей, на котором делаются пометки в случае несовпадения 

количества представленных подписей их заявленному количеству. 

 В случае выявления нарушений нумерации подписных листов они устраняются 

кандидатами в следующем порядке: при наличии нескольких листов с одинаковыми 

порядковыми номерами каждому листу присваивается соответствующий индекс (50-1, 50-

2, 50-3); при пропуске листа с очередным порядковым номером предыдущему листу 

присваивается сдвоенный или строенный номер (10-11,10-11-12). 

 После завершения данной проверки каждая папка с подписными листами (лист с 

подписями избирателей) заверяется печатью избирательной комиссии. 

 Протокол об итогах сбора подписей регистрируется с использованием подсистемы 

документооборота ГАС «Выборы» в порядке, установленном инструкцией по 

делопроизводству в соответствующей избирательной комиссии для регистрации 

входящих документов. 

 Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно равняться числу 

представленных папок с подписными листами. 

 В случае если для проверки подписных листов используется специальное 

программное обеспечение ГАС «Выборы», то данные протокола об итогах сбора подписей 

вводятся в ГАС «Выборы». 

 Подписные листы регистрируются как приложение к протоколу об итогах сбора 

подписей. 

  

2.2. Уточнение протокола об итогах сбора подписей 

 В случае если по результатам проверки соответствия количества подписных листов 

либо подписей избирателей, указанных в протоколе об итогах сбора подписей, их 

фактическому количеству выявлены расхождения, то составляется новый протокол, в 

который вносятся соответствующие изменения, после чего протокол подписывается 

кандидатом. 

 Уточненный протокол может быть составлен и распечатан непосредственно в 

избирательной комиссии (при наличии технических средств) и регистрируется как 

приложение к представленному протоколу об итогах сбора подписей. 

 

3. Проверка подписных листов 

 

3.1. Порядок проверки подписных листов 

 Проверке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, 

отобранных для проверки. 



 Согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального закона после представления 

подписных листов в избирательную комиссию внесение в них каких-либо изменений не 

допускается. 

 Проверяются все сведения об избирателях, внесенные в подписной лист, а также 

сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и лицах, заверявших подписной лист. 

 Проверка подписных листов осуществляется проверяющим путем 

последовательного изучения всех содержащихся в них сведений. 

 По результатам проверки подпись может быть признана проверяющим 

недостоверной и (или) недействительной. 

 Подпись может быть признана проверяющим недостоверной и (или) 

недействительной самостоятельно либо на основании заключения эксперта, либо на 

основании справки уполномоченного органа. 

 Подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно в случае 

несоблюдения формы подписного листа либо порядка его заполнения (неполнота 

сведений об избирателе, лице, осуществлявшем сбор подписей, отсутствие установленных 

законом сведений о кандидате и т.п.). 

 В ряде случаев подпись признается проверяющим недостоверной и (или) 

недействительной только на основании заключения эксперта либо справки 

уполномоченного органа. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах 

проведенных им исследований, в соответствии со своими специальными знаниями. 

 Согласно пункту 7 статьи 38 Федерального закона проверка подписных листов 

должна быть завершена не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, так как именно в этот 

срок должен быть составлен итоговый протокол проверки подписных листов, копия 

которого передается кандидату (доверенному лицу). 

  

3.2. Основания признания подписей недостоверными и (или) недействительными 

 Основания признания подписи недостоверной и (или) недействительной изложены 

в статье 38 Федерального закона. 

 Не могут считаться исправлениями помарки, не препятствующие однозначному 

толкованию сведений. Также согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона не могут 

служить основанием для признания подписи недействительной имеющиеся в сведениях 

об избирателе сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих 

сведений. 

 Если подпись избирателя может быть признана недействительной по нескольким 

основаниям, то в ведомости проверки могут быть указаны все основания. Однако при 

определении общего количества недостоверных и (или) недействительных подписей эта 

подпись учитывается только один раз. 

 

3.3. Оформление результатов проверки подписных листов 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона результаты проверки 

подписных листов вносятся в ведомости проверки подписных листов (приложение № 1), в 

которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей 

недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного 

листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей. 

 Для удобства и быстроты заполнения ведомостей проверки основания признания 

подписей недостоверными и (или) недействительными могут указываться в виде кодов 

нарушений (приложение № 2).  

 Каждый лист ведомости проверки в обязательном порядке подписывается 

проверяющим, а в случае, если недостоверной или недействительной подпись (подписи) 

признается (признаются) на основании заключения (заключений) эксперта (экспертов), 

также всеми экспертами, осуществлявшими работу с соответствующими подписными 

листами. 



 Заключение эксперта может быть изложено в ведомости проверки подписных 

листов, то есть подпись эксперта, в том числе эксперта-почерковеда, поставленная в 

ведомости проверки подписного листа, в которой указаны номер папки, номер листа в 

папке, номер строки, а также основания для признания подписи недостоверной и (или) 

недействительной, является его письменным заключением. Заключение эксперта-

почерковеда может быть выполнено также в виде отдельного документа (справки). 

 

4. Оформление итогов проверки подписных листов 

 

4.1. Составление итогового протокола проверки подписных листов 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона по окончании проверки 

подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество 

заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных 

подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и 

(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. 

 Итоговый протокол проверки подписных листов по каждому из кандидатов 

формируется на основании информации, содержащейся в ведомостях проверки. В 

итоговом протоколе указываются дата и время его подписания, а также дата и время 

получения его копии кандидатом либо его доверенным лицом. 

 Копия итогового протокола о результатах проверки подписных листов передается 

кандидату не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором 

будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. 

 Если по завершении проверки количества достоверных подписей избирателей 

недостаточно для регистрации кандидата либо количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества 

подписей, отобранных для проверки, то по запросу кандидата ему одновременно с 

заверенной копией итогового протокола передаются заверенные руководителем рабочей 

группы копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных 

документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны 

недостоверными и (или) недействительными. К таким документам относятся 

официальные ответы на запросы, а также заключения экспертов-почерковедов (если они 

составлялись в виде отдельного документа). 

 

4.2. Рассмотрение возражений кандидатов 

 После получения итогового протокола кандидат может представить в рабочую 

группу письменные возражения в случае несогласия с выводами о признании подписи 

недостоверной (недействительной). Также кандидат может ознакомиться с подписными 

листами и ведомостями проверки. Возражения рассматриваются рабочей группой. 

Результаты рассмотрения учитываются при рассмотрении вопроса о регистрации 

кандидата на заседании избирательной комиссии. 

 

4.3. Подготовка документов для рассмотрения на заседании избирательной комиссии 

 Составленный рабочей группой итоговый протокол проверки подписных листов 

представляется в соответствующую избирательную комиссию для принятия решения. 

 Согласно пункту 7 статьи 38 Федерального закона итоговый протокол прилагается 

к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в 

регистрации кандидата. 

 В решении избирательной комиссии указываются содержащиеся в итоговом 

протоколе данные о количестве представленных кандидатом подписей, количество 

проверенных, признанных недостоверными и (или) недействительными подписей. 

 В случае если рабочей группой были удовлетворены (частично удовлетворены) 

возражения кандидата, в решении указывается также количество подписей, признанных 

действительными после составления итогового протокола, а также итоговое количество 

подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными. 



5. Хранение подписных листов и иных документов 

 

 Проверявшиеся подписные листы, ведомости проверки подписных листов, 

письменные заключения экспертов, официальные справки, а также протоколы об итогах 

сбора подписей (в том числе и уточненные), итоговые протоколы проверки подписных 

листов, хранятся в специально оборудованном помещении. 

 Ответственность за сохранность подписных листов и иных документов в период до 

завершения проверки подписных листов и возможных судебных споров несет 

руководитель рабочей группы. 

 Указанные документы подлежат хранению в течение сроков, установленных 

Законом Пермского края один год со дня опубликования итогов голосования и 

результатов выборов. 

 Ответственность за сохранность документов возлагается на председателя 

(заместителя председателя) и секретаря ТИК до передачи документации в вышестоящую 

комиссию либо в архив. 

 По истечении установленных сроков хранения они уничтожаются по акту в 

установленном порядке (при условии отсутствия рассматриваемых в судебном порядке 

споров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Ведомость проверки подписных листов № _____ 

 

Кандидат ___________________________________________________________________ 

 

Листов __________ Подписей __________ 

 

Номер листа в папке Номер строки на 

листе 

Код нарушения Примечание 

    

    

    

    

    

    

Проверяющий _______________________________/подпись, инициалы, фамилия/ 

 

Эксперт ____________________________________/подпись, инициалы, фамилия/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Таблица кодов нарушений 

 

Код Расшифровка кодов нарушений Выбраковывается 

1 Форма листа не соответствует закону Лист 

2 Отсутствуют либо внесены не в полном объеме сведения о 

кандидате 

Лист 

3 Лист изготовлен не за счет избирательного фонда кандидата Лист 

9 Иные нарушения изготовления и оформления подписных 

листов 

Лист 

11* Дата внесения подписи выполнена не избирателем Подпись 

12* Данные в подписной лист внесены не сборщиком и не 

избирателем 

Подпись 

13 Сведения об избирателе внесены нерукописным способом 

или карандашом 

Подпись 

14 Дата подписи кандидата раньше даты подписи сборщика Лист 

15 Дата подписи сборщика раньше даты подписи избирателя Подпись 

16 Дата внесения подписи избирателя раньше дня оплаты 

изготовления подписных листов (на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации), 

раньше дня уведомления избирательной комиссии о 

выдвижении (самовыдвижении) кандидата, заверения списка 

кандидатов (на выборах в органы местного самоуправления) 

Подпись 

19 Иные нарушения порядка заполнения подписных листов Подпись, Лист 

21 Нет подписи кандидата Лист 

22 Нет или неполная, неверная дата подписи кандидата, 

неоговоренные исправления 

Лист 

23 Нет или неполные сведения о кандидате в 

удостоверительной записи 

Лист 

24* Подпись кандидата выполнена иным лицом Лист 

25* Дата внесения подписи кандидата выполнена другим лицом Лист 

29 Иные нарушения в заверительной записи кандидата Лист 

31 Подписной лист заверен сборщиком, не внесенным в список 

лиц, осуществлявших сбор подписей 

Лист 

32 Нет подписи сборщика Лист 

33 Нет или неполная, неверная дата подписи сборщика, 

неоговоренные исправления 

Лист 

34 Нет или неполные имя, отчество, дата рождения сборщика, 

неоговоренные исправления 

Лист 

35 Нет или неполные, неверные данные о месте жительства 

сборщика, неоговоренные исправления 

Лист 

36 Нет или неполные, неверные паспортные данные сборщика, 

неоговоренные исправления 

Лист 

37* Сведения о сборщике внесены в подписной лист не 

собственноручно 

Лист 

38* Подпись, дата подписи сборщика внесены иным лицом Лист 

39 Иные нарушения в заверительной записи сборщика Лист 

41 Подпись лица, не обладающего активным избирательным 

правом 

Подпись 

42 Нет подписи избирателя Подпись 

43 Нет или неполная, неверная дата подписи избирателя, 

неоговоренные исправления 

Подпись 



44 Нет или неполные имя, отчество избирателя, неоговоренные 

исправления 

Подпись 

45 Нет или неполная, неверная дата рождения избирателя, 

неоговоренные исправления 

Подпись 

46 Нет или неполный, неверный адрес места жительства 

избирателя, неоговоренные исправления 

Подпись 

47 Нет или неполные, неверные данные документа избирателя, 

неоговоренные исправления 

Подпись 

48* Подпись избирателя выполнена другим лицом Подпись 

49 Иные нарушения в сведениях об избирателе  

 

* Необходимо заключение эксперта-почерковеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 
Итоговый протокол проверки подписных листов  

с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата  

 

 

Выборы депутатов Думы ЗАТО Звёздный 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

_______________________ 
(дата составления) 

 

Основание (причина) признания подписей  

недостоверными (недействительными) 

Количество 

недостоверных(недействительных) 

подписей Код Наименование 

   

   

   

   

   

 

Количество заявленных подписей _____________ 

Количество представленных подписей _____________ 

Количество проверенных подписей _____________ 

Количество недостоверных (недействительных) подписей _____ ( _____%) 

Количество достоверных подписей _____________ 

 

 

Оснований для отказа в регистрации кандидата ____________________________________ по 

указанным в пункте ____статьи ______ Закона Пермского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» не усматривается. 

 

Либо 

 

Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по пункту ____ статьи ____ 

Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае». 

 

 

Руководитель рабочей группы ______________________/________________________________ 

 

 

Протокол получен ____________________ «__» ____ 20___ года _________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 


